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Детский травматизм при несоблюдении правил дорожного движения, к 

сожалению, остается на сегодняшний день наиболее актуальной темой и 

обусловлен ростом дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут 

и получают травмы не только взрослые, но и дети. У дошкольников 

отсутствует реакция на дорожную обстановку, они ещё не умеют в должной 

степени управлять своим поведением. Желание постоянно открывать что-то 

новое часто ставит детей перед реальными опасностями. 

Одной из основных причин ДТП является незнание детьми элементарных 

правил дорожного движения, несоблюдение этих правил взрослыми, которые 

окружают ребенка и подают пример своим поведением. 

Чтобы избежать этих происшествий необходимо уже с раннего возраста 

систематически и последовательно приобщать детей к безопасному 

поведению на дороге, учить правилам дорожного движения, т.к. именно в 

дошкольном возрасте закладываются основные знания и ориентиры, которые 

прочно остаются у ребенка на всю жизнь. И основным примером должны 

стать взрослые: родители и педагоги. Поэтому основная задача детского сада 

- обучить детей дорожной грамоте, привить навыки безопасного поведения 

на дороге и привлекать к этому родителей, т.к. именно они являются 

главными учителями для своих детей и примером для подражания. 

В дошкольном возрасте основным видом деятельности является игра, и 

именно через нее дети познают окружающий мир и получают знания. 

Именно на этом принципе и построен образовательный процесс в ДОУ, 

который предоставляет возможность каждому ребенку применить свои 

умения и знания на практике.  

 Интерактивный плакат «Моя безопасность – в моих руках» может быть 

использован в любом дошкольном учреждении с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста при знакомстве или закреплении правил дорожного 

движения, применении полученных умений и знаний по дорожной 

безопасности. Задания носят практический характер, подобраны с учетом 

возрастных особенностей и знаний детей, при необходимости могут быть 

заменены на другие, структура при этом остается той же. 

Интерактивный плакат педагоги могут использовать не только для 

организации обучения правилам дорожной безопасности в группе на 



занятиях с использование интерактивной доски, в индивидуальной работе с 

детьми, но и для организации дистанционного обучения родителей и детей, 

которые часто болеют или не посещают ДОУ. Интерактивный плакат «Моя 

безопасность – в моих руках» является хорошей возможностью в игровой 

форме закрепить и применить полученные знания по правилам дорожного 

движения, и является многофункциональным средством по предупреждению 

и профилактике детско-дорожного транспортного травматизма. 

Интерактивные электронные плакаты являются современным 

многофункциональным средством обучения, предоставляют более широкие 

возможности для организации учебного процесса (Рис.1 Преимущества 

интерактивного плаката). 

 

Рис. 1. Преимущества интерактивного плаката 

Интерактивный плакат дает возможность для разработки четкой модели 

организации образовательного процесса в ДОУ, повышает мотивацию детей 

и родителей к обучению и личностному саморазвитию. 

В интерактивном плакате подобраны материалы по пяти образовательным 

областям: инструкции для родителей, познавательные фильмы и 

мультфильмы для детей, мастер-классы по художественному творчеству, 

творческие задания, речевые игры и рекомендации специалистов по 

коррекции речевых и неречевых психических нарушений, музыкальные и 

спортивные упражнения, подобрана художественная литература, 

интерактивные игры. Есть возможность проверить и закрепить свои знания 

по пройденной теме в виде теста, викторины, квеста. 

Так был создан интерактивный плакат «Моя безопасность – в моих руках», 

который позволяет организовать обучение детей правилам дорожной 

безопасности в игровой интерактивной форме, с применением 

дистанционных образовательных технологий и включить родителей в 

образовательный процесс ДОУ. 



  

Структура интерактивного плаката «Моя безопасность – в моих руках» 

1 слайд: знакомство с плакатом 

2 слайд: цели и задачи 

3 слайд: детям предоставляется возможность отгадать загадки и сопоставить 

отгадки с картинками 

4 слайд: видео-урок (мультфильм о правилах дорожного движения) 

5 слайд: задание «Поместить картинки в окошки» 

6 слайд: Интерактивная викторина для детей и их родителей "Я - пешеход" 

7 слайд: знакомство с видами транспорта 

8 слайд: закрепление изученного материала 
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